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ЛЮСЯ  КУЛИКОВСКАЯ 
Родилась  на Украине в городе Донецке. В 
1974 году – первая публикация в газете  
«Литературная  Россия». В 1991  – 
иммиграция в Израиль и первый  сборник   
эссе под общим названием «Израиль, глазами
близорукого». 
В 2002 году – иммиграция в Новую Зеландию,
где были написаны  романы « В поисках  
Родины» и  «Сор из избы». Изданный в 2011 
году сборник повестей и рассказов также 

включает в себя тексты песен и романсов, положенных на музыку. В 
настоящее время готовится к публикации еще одна книга автора. 

*** 
Живу с невыполненным долгом 
Пред теми, кто ушел, любя. 
И понимаю, что без толку 
Корить и не прощать себя.      

Бегут года, стирая память, 
И в суете проходят дни, 
Но жизнь сама, шурша счетами, 
Не устает меня винить. 

И с ней нельзя договориться! 
Любви и нежности запас 
Я отдала другим сторицей. 
А память мстит и мстит за Вас. 

*** 
Что такое сказка наяву? 
Это в небе россыпь изумрудов, 
В свете фар, подобно волшебству, 
Вдруг олень возникнет ниоткуда. 

«Лисьи огоньки» прорежут мглу – 
Древняя легенда, быль иль небыль: 
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То, что лисы трутся о скалу, 
Ну, а искры улетают в небо. 

А дорога мчит на Мончегорск, 
Холод, гололед, и тонны снега, 
И кругом, на сотню с лишним верст, 
Не найти пристанища, ночлега. 

Грусть, тоску легко отгонят прочь 
Лапами заснеженными ели... 
Заполярная, пленительная ночь  
Шестьдесят девятой параллели. 

*** 
Простить обиды, грубый тон, 
В порыве сказанное слово, 
Ведь он заранее прощен, 
И это все совсем не ново. 

Не высказать претензий вслух, 
И не подать, не дай Бог, виду. 
Ты остаешься нем и глух, 
Не накопив в душе обиды. 

Тебе досталась эта роль, 
Он твой ребенок, пусть подросший. 
Переживаешь его боль, 
Победы вместе с ним итожишь. 

Все так же ночи напролет 
Не спишь, и ждешь, когда вернется, 
И веришь в то, что подрастёт, 
И, наконец, за ум возьмется. 

Вот он подрос, и ты вздохнешь: 
Заботы все остались в прошлом – 
И точно знаешь – это ложь, 
Ребенок должен быть доношен. 
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*** 
Саму себя за плечи обнимать, 
Самой себе слагать стихи и песни, 
Саму себя любить и уважать, 
И хвост держать трубою, хоть ты тресни! 
 
Самой себе варить смешной обед, 
И есть его самой, верней, давиться. 
Саму себя спасать от разных бед, 
Самой себе рассказывать, что снится. 
 
Саму себя поутру поднимать, 
И собираться быстро на работу. 
Перед уходом зеркалу опять 
Счастливо улыбаться, беззаботно.  
 
А возвращаясь вновь в холодный дом, 
Стараться убедить себя и близких, 
Что лучше жить одной, а не вдвоем, 
С талантом незаслуженной артистки. 
 
Ложиться спать в холодную постель, 
И, засыпая думать о хорошем, 
О том, что будет выход сквозь тоннель, 
В другую жизнь, и счастье будет тоже. 

*** 
А моя ностальгия другая – 
Она прочно вошла в мои сны: 
Снег скрипит под ногами, не тая, 
Небо звездное, серпик луны, 
 
Покосившихся домиков трубы, 
Вьется легкий дымок слободой, 
От мороза потрескались губы, 
Снег искрится, почти голубой. 
 
В доме бабушки пахнет печеньем, 
Печка топится, в рюшах кровать, 
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Чай вечерний с вишневым вареньем, 
И перина, с которой не встать.     
 
Поутру, отодвинув гардину, 
Подышав на узоры стекла, 
Наблюдать, как соседка корзину 
На базар за углом понесла. 
 
После, валенки на босу ногу, 
И платок пуховой, и тулуп, 
За дровами в сарай, понемногу 
Заносить уголь, щепки и луб. 
 
А когда разгорится на славу, 
В чугунок бросив мясо, грибы, 
Лук, картошку, какие-то травы, 
Насыщать ароматы избы. 
 
И, взобравшись на стол-подоконник, 
Увлеченно читать что-нибудь... 
Мое детство, простой быт, исконный... 
Ни забыть, ни понять, ни вернуть. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


